
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                                                           

                                                    №  47 от 08.06.2016 года   

 

 

О проведении смотра-конкурса 

«Ветеранское подворье» на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение в 2016 

году 

 

   

 

 

В рамках мероприятий, проводимых на территории Ломоносовского муниципального 

района, а также в связи с проведением праздника «День пожилого человека» местная 

администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении в 2016 году смотра-конкурса «Ветеранское подворье» 

на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение согласно Приложению № 1 

2. Утвердить план проведения смотра-конкурса «Ветеранское подворье» на территории МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение согласно Приложению № 2 

3. Утвердить состав комиссии МО Русско-Высоцкое сельское поселение по проведению 

итогов смотра-конкурса «Ветеранское подворье» согласно Приложению № 3 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ведущего специалиста 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение Чихачеву Н.С. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

 

Глава МО Русско-Высоцкое  

сельское поселение                                                                                   Волкова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                                           Приложение №1    

 к постановлению местной администрации 
 

 МО Русско-Высокое сельское поселение 

№ 47   от  08  июня   2016 г. 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе  « Ветеранское подворье» среди жителей старшего поколения МО Русско-

Высоцкое сельское поселение в 2016 год. 

 

1. Общие положения.  

              Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

проводится  в целях развития и популяризации делового и творческого потенциала  

жителей старшего поколения.  

              Смотр-конкурс имеет открытый характер и проводится с присуждением 

победителям вознаграждений, которые являются формой социальной поддержки. 

2. Номинации конкурса: 

- лучший животновод, 

- лучший овощевод, 

- лучший садовод, 

- лучшее подворье,  

- лучший цветовод, 

- лучший пчеловод,  

- мастер «Золотые руки» 

- на лучшую детскую грядку. 

3. Участники конкурса. 

   В конкурсе имеют право принимать участие жители МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение, достигшие пенсионного возраста. 

4. Сроки проведения конкурса с 10 июня по 1 августа. 

5. Подведение итогов. 

 Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение до 1 августа, и окончательно устанавливает победителей, занявших 1,2,3 места 

по номинациям смотра-конкурса. 

 Протоколы по подведению итогов смотра-конкурса и оформленные наглядные 

материалы предоставляются в районную комиссию до 5 августа. 

 Награждение победителей проводится на торжественном мероприятии в 

преддверии Дня пожилого человека. 

6. Материалы выставки. 

 Материалами выставки могут быть: 

- сельскохозяйственная продукция и предметы ее переработки в натуральном виде; 

- советы и рекомендации виде отдельных рецептов и буклетов; 

- поделки с описаниями способов изготовления, фотографии и макеты; 

-  букеты из живых цветов, картины из фитоматериала, одежда, домашняя утварь, предметы 

домашнего обихода, мебель и т.д., сделанные своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                           Приложение №2    

 к постановлению местной администрации  
 

 МО Русско-Высокое сельское поселение 

№ 47   от  08  июня   2016 г. 

 
 

 

 
 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

«Ветеранское подворье» 

2016 год. 

 

 

 

  
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Подготовительное мероприятие 

- разработать положение по конкурсу 

- вынесение вопроса на обсуждение 

Совета ветеранов 

Июнь Совет ветеранов 

Ведущий специалист 

администрации МО 

Русско-Высоцкое СП 

Чихачева Н.С. 

2 Принятие постановления Главой  МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

Июнь Глава администрации МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

3 Обход подворий ветеранов Июнь-июль  Комиссия по проведению 

смотра - конкурса 

4 Подведение итогов конкурса, 

определение 1,2,3 мест по 

номинациям конкурса 

До  1 августа Комиссия по проведению 

смотра - конкурса 

5 Представление протоколов конкурса 

и оформленные наградные материалы 

в районную комиссию 

до 5 августа Председатель комиссии 

Председатель Совета 

ветеранов 

6 Чествование победителей смотра-

конкурса МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

до 01 октября  Комиссия по проведению 

смотра - конкурса 

7 Освещение хода событий  Июнь-Сентябрь Ведущий специалист 

администрации  

Чихачева Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №3   

 к постановлению местной администрации  
 

 МО Русско-Высокое сельское поселение 

№ 47   от  08  июня   2016 г. 

                   
 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

по подведению итогов смотра-конкурса 

«Ветеранское подворье» в 2016 году. 

 

 

Председатель комиссии  – Чихачева Наталья Сергеевна - ведущий специалист;  

 

Члены комиссии: - Кочеткова Людмила Александровна - депутат Совета депутатов   

                                 МО   Русско-Высоцкое сельское поселение; 

                               - Михеева Анастасия Александровна - специалист 1 категории; 

                               - Конарева Татьяна Ивановна – председатель Совета ветеранов. 

 
 


